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ПОЧИН УРАЛЬСКИХ^ЮМСОМОЛЬЦЕВ

ПРИМЕРНОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Речь секреттря Уралобкома ВЛКСМ тов. ШАРАВЬЕВА.

ЯП0Ш-КН1ЛЙМЙ ПИ1№11И
НАНКИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЗЫВАЕТ К ЛИГЕ НАЦИИ

ЛИГА НАЦИИ СЧИТАЕТ ПРОСЬБУ НАНКИНЦЕВ «НЕ
ИМЕЮЩЕЙ СИЛЫ»

Секретарь Лиги Наций, публи
Нанкинское правительство теле
что
графно обратилось в секретариат Лиги куя текст телеграммы, заявляет,
юридически
просьба
нанкинского
пра
Наций,
просьбой срочно созвать Со
организовать
вокруг себя ту массу вет Лиги для обсуждения японо-китай вительства, не состоящего членом Ли
ги, не имеет силы, однако, секретарь
членов союза, которая сама еще не до
ского конфликта.
сообщил ее всем членам Лиги.
росла до понимания добровольности,
не умеет выбирать работу. Ей нужно

Проникновение чуждой идеологии в среду молодежи.—Плохо с партприкрепленными.—
Отстоять фабзавуч!—Внимание злободневным вопросам
Совершенно справедливо тов. Буха
рин говорил о проникновении чуждой
идеологии в среду молодежи. На Урале
было несколько таких примеров. В
1926 г. в Челябинске создался так на
зываемый «союз борьбы за справедли
вое отношение к пролетариату». Со
здался он в деревне. «Союз» превра
тился в контрреволюционную группу.
В одной из школ крестьянской моло
дежи Ирбитского округа, антисоветски
настроенный учитель организовал мо
лодежь под маркой борьбы со школьны
мп непорядками. Однако, эта группа
противодействовала кампаниям совет
ской власти в деревне, голосовала про
лив самооб^^ния п т. д.

бригадное ученичество. Каждый кому
не лень, реорганизует фабзавуч, лик
видирует фабзавуч. Центральный ко
митет должен дать решительный отпор

указать, найти дело, проявить самим
Когда комсомольцы по свечу почи почин и увлечь своим примером осталь
ну, добровольно, а не по механическо пых.
Важнейшим недочётом в работе Цен
му приказу,
берутся за выполнение
трального
Комитета является то, что
дела, это дело подвигается вперед бы
он
слишком
мало ставил па обсужде
стрее и успешнее. А как были встре
чены эти начинания различными сло ние организаций мободневные вопро
ями союза? Со стороны комсомольско сы. Вопрос об инициативных группах,
го аппарата они должной поддержки не вопрос о культурной работе, вопрос о
встретили. Я не знаю ни одного реше- конкурсах и перекличках,—все это не
было поставлено на обсуждение. Об
этому.

В СвердЛвске среди комсомольцев
была проведена анонимная анкета об
антисемитизме. Многие

комсомольцы

оказались антисемитами.
Сейчас особенно нужно
использо
вать в борьбе против чуждых влияний

все формы массовой работы, начиная
от конференций собраний рабочей и
крестьянской молодежи и кончая рабо- той йвдавпдуалов.
■ До сих пор плохо обстоит дело в
ячейках с партприкрепленными. В луч

ТОВ. ШАРАВЬЕВ.
шем случае партприкрепленные акку
ратно посещают собрания и бюро не
ния ЦК, где в той плп иной степени
более.
Редкий
паРтприкрепленный
подводился бы итог работы этих ядер
знает как следует
ближайшие
за
и групп, где указывались бы их ошиб
дачи
комсомольской
организации.
ки. Точно также не известно ни одного
Много ли таких
примеров,
когда губкома, который дал бы исчерпываю
партячейка или парткомитеты созы
щие решения по этим вопросам.
вают прикроенных?
Часто ли их
Некоторые считают, что мы будто
спрашивают о том, что онп делают в
уже
многое сделали, чтобы волна само
комсомоле?
деятельности и инициативы прокатиПосле VII .с’е-зда нам пришлось пе | лась по всей организации. Мы должны
режить очень'много трудностей в обла
отметить, что эта волна увеличивается,
сти труда л образования рабочей моло
но еще недостаточно.
дежи. Мы испытали большой нажим
Пожалуй могут спросить: а вдруг
'ад стороны хозорганизаций. При пере
проявлять
заключении колдоговоров почти 80 про члены союза не захотят
центов пунктов о молодежи были оспо инициативы? Что тоща делать? Га
рены хозяйственниками. Вследствие рантией раньше всего является комсо
организа
нажима уменьшилось число фабзаву- мольский актив. В любой
ции
не
меньше
10
процентов
таких
чей, Хозяйственники откровенно за
являют, что вместо фабзавуч» будут комсомольцев, которые понимают, что
ориентироваться
на индивидуально делать и как делать. Эти люди должны

этом говорила газета. Но этого недоста
точно. Нужно было сконцентрировать
па этих начинаниях все.

пренебрежительное отношение хозяй
ственников к практикантам-вузовцам.
__ Производственная практика на
ших Студентов—сплошной анекдот,—
аявляет он.—-Даже после провозгла
шения наступательного лозунга, ло
зунга быстрой; рационализации про
мышленности
и индустриализации
наши
хозяйственники просмотрели тому сама жизнь. Мы приходим к мо
вопрос о человеке, забывая, что без менту вйешего оживления на куль
роста культурного уоовня мы не мо турном фронте. В самых отдаленных
жем далеко уйти
«шем строитель уголках Союза все чаще и громче зву
стве.
чит требование: «Даешь культуру!».
После издания соответствующих го Вопросами общего и технического
интересуются
сейчас
сударственных актов всякому ясно, образования
аде мы одмяем Мо
Гараахвей больше, чем вопросами о зарплате.

ЯПОНЦЫ ХОЗЯЙНИЧАЮТ
В ШАНЬДУНЕ

|ЧЖАН ЦЗО ЛИН ВВОДИТ
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

За последние дни японские вой
ска в Шаньдуне снова убили боль
шое число китайцев,
разоружили
несколько тысяч южных солдат.
Японские войска уничтожили боль
шое количество военного, снаряже
ния. заняли мост через Желтую ретыре месяца назад на Златоустовском :;у й другие стратегические пункты
заводе создалась ударная бригада из и тем препятствуют дальнейшему
продвижению южных войс-к.

По приказу Чжан Цзо-лина, в свя
зи с цзинаньскими событиями в рай
онах Лекин-Ханькоусской железной
дороги, об’явлено военное положе
ние. По слухам, Чжан Цзо.лин обра
тился с телеграммой к Чан Най-ши,
предложив обсудить вопрос о цзи.

НЕ ХОТЯТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
С ЮЖАНАМИ

вительство принимает меры к недо
лущению анти-японского движения.
Губернатор мукденской провин
ции об’явил Мукден на военном по
ложении.
В Пекине появились новые плака
ты Аньгоцзюня (реакционная воен,
ная организация в Сев. Китае) <■
лозунгом: «Закончим сначала иа»п
домашний спор для того,
чтобы
иметь возможность выступить пе
ред иностранцами единым фрон
том».

молодежи.
Адаинистрацпя не поже
лала помочь этой, брпгаде. Комсомоль
ской ячейке пришлось па своем собра
нии гарантировать положительные ре
зультаты работы... трехмесячным за
работком комсомольцев. Бригада была
создала. Десять
человек за один ме
сяц вместо 17.000 топоров выпустили
21.000. Другая бригада вырабатыва
ющая лучшие сорта топоров,
вместо
9 000, вырабатывает 11.000 штук.
За этой бригадой начинают тянуться
и взрослые рабочие.

Японское правительство считает
невозможным вести переговоры с
нанкинским правительством как с
равноправной стороной, поскольку
О.Ю местное, а. не центральное пра
вительство. Япония, ввиду возмож.
ности соглашения между северяна
ми и южанами, не намерена задер
живать отправку дополнительных
войск.

наньских событиях.
Пекинское правительство запрети
ло всякие демонстрации и собрания,
направленные против Японии. Пра

На Лысьвенском заводе создалась
ПОМОГИТЕ КИТАЙСКИМ
такая же бригада из рабочей молодежи.
РАБОЧИМ
За один месяц она дала, вместо 54
тонн железа, 62 тонны. У молодежи
Всекитайская рабочая
федерация
По слухам, государственный де обратилась к рабочим всех стран
норма выработки 110 процентов, а у
с
партамепт Соединенных Штатов от
взрослых рабочих только 94 процен
казался от роли посредника в ула- письмом, в котором указывается, что
та.
жении цзинаньского инцидента. Кор в результате белого террора китайские
Эти примеры говорят, что подобные респонденту ТАСС в мининдел зая революционные массы потеряли свыше
вили. что Япония не обращалась к 231.700 человек.
формы участия комсомола в рациона Соединенным Штатам с
просьбой
Количество заключенных в тюрьмы
лизации производства нужно всемерно о посредничестве.
членов семейств и потерявших своих
развивать, но надо
чтобы и хозяй
кормильцев исчисляется многими сот
ственные организации занимались не
VIII Бессоюзный с*езд нями тысяч.
разговорами о рационализации, а непо

ДЕЙСТВУЮТ БЕЗ ПОСРЕД
НИКОВ

средственной помощью.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ. ЛУНАЧАРСКОГО.

вузы не смогли
установить живую
связь с производством. Виной тому—

Танака (японский премьер) пригласил 9 мая английского, американ
ского, французского и итальянского послов и информировал их о событиях, а
также об отправке войск в Шаньдун.
Газета «Цугай Сиогио» заявляет, что Северо-Американские
Соединен
ные Штаты не выявили точки зрения на цзинаньские события и заняла вы
жидательную позицию, что касается Англии, то она сочувствует Японии и,
возможно, надеется извлечь выгоды из цзинаньского конфликта.

Уральские комсомольцы проявили
инициативу и почин в деле рациона
лизации производства, ио одного почи
на теперь недостаточно.. Ну^кна по
мощь хозяйственных организаций. Че

ВНИМАНИЕ СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАМ
Редко кто из выступающих в пре
ниях не касался вопросов народного
образования в том или ином разрезе.
В докладе тов. Чаплина эти вопросы
занимали исключительно большое ме
сто. Тяжесть критики недочетов сред
ней и высшей школ была направлена
на Наркомпрос.
Поэтому речь тов.
А. В. Луначарского в конце утреннего
заседания 8 мая была заслушана с’ездом с редким вниманием.
Тов. Луначарский
признает, что

АНГЛИЯ ЛЕ ПРОЧЬ ПОЛОВИТЬ РЫБКУ В МУТНсИ ВОДИЧКЕ
ЯпОйО-КИТАИСКОГО КОНФЛИКТА

Ленинского Комсомола

Интернациональное вое*
питание молодежи
усилить

Всекитайская

рабочая

федерация

просит оказать материальную помощь
китайским рабочим и их семьям, по
страдавшим от белого террора.

Утверждение т. Чаплина, что в НарВ ПОСЛЕДНИЙ час
компросе накопилась инерция, изве ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ДЕЛЕГАЦИИ
стный оппортунизм, т. Луначарский
— Турецким правительством при
ВЛКСМ В КИМ’е.
отвергает. Он говорит, что масса про
нято решение о переходе на латин,
свещенцев испытывает вместе со все
В утреннем заседании с’езда ВЛКСМ сний алфавит, С нового учебного го
ми огромное желание итти вперед по
И мая происходили прения по докла да латинский алфавит будет вклю
пути переустройства школы в ногу со
чен в программу во всех турецких
ду т. Шацкина о работе
делегации школах.
всем строительством.
Говоря • о нынешнем положении ВЛКСМ в КИМ’е. Большинство указы
— Американская секция
МОПР
школы второй ступени, т. Луначар вало на недостаточность интернацио отправила чвстрийскому правитель
ский отмечает существующий в ком
ству протест против предполагае
сомольской среде взгляд на эту шко нального воспитания молодежи, а так мой выдачи Бела Куна Венгрии.
лу, как на ччжую, как на пережиток же комсомола. Комсомольская печать
— Комсомолец Гордон, напечатав
старого мира. Это сказывается на со
стихотворе
циальном составе
учеников второй тоже недостаточно информирует моло ший в «Дели Уорнер»
ступени. Между тем, вторая ступень дежь по вопросам жизни и борьбы мо ние, высмеивающее капиталистиче
скую Америку, за которое суд при
необходима для прохождения массы
говорил его к трехлетнему заключе
молодежи в вузы. Уже сейчас вторая лодежи заграницей.
Работники Исполкома
КИМ’а т.т. нию. освобожден условно от наказа
ступень поставляет в вузы 30 проц,
ния/
обучающихся в них. Надо пролетари Фокин, Хитаров и другие
дополнили
— Краевое управление Чехии в
зировать вторую ступень. 50—60 проц,
молодежи выходит из второй ступени доклад Шацкина указаниямп на ряд качестве второй инстанции подтвер
дило запрещение спарта жиады, из
прямо в жизнь. И это обязыват нас
придать обучению во второй ступени достижений и недостатков в руковод данное полицией.
стве ИК КИМ’а.
профессиональный уклон.
— В доме германской компартии
После этой, вызвавшей аплодисмен
состоялось
траурное собрание, по
После заключительного слова тов.
ты речи, т. Луначарский, по настоя
священное памяти недавно скончав
нию делегатов с’езда, сделал краткое Шацкина, президиуму поручено обра шегося бывшего командующего вен
сообщение о работах советской деле зовать комиссию для выработай резо герской красной армией Ландлера.
11-го урна с прахом Ландлера от
гации в Женеве на подготовительной
люции по докладу Шацкина.
правлена в Москву,
комиссии по разоружению.
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АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ЦЮРУПА

Подарок 8 с*езду ВЛКСМ

30 августа 1870 года—8 мая 1928 года

(От нашего норреспондента).

Накануне „Дня леса"

КОЗЫ ПОЖИРАЮТ ЧЕРВОНЦЫ

Комсомольцы и беспартийная рабо
чая молодежь железной дороги Тюмен
ского участка выпустили вагон
из
Малый зал Дома Союзов. До 4 ча установлена на постамент, обшитый среднего ремонта—в подарок 8 с'езду
сов дня 11 мая мимо праха т. Цюрупа красной материей.
ВЛКСМ. Ремонт производился в часы
проходили рабочие, служащие и уча В 18 часов, т. Рудзутак открыл тра
после работы.
щиеся. В беспрерывно сменявшемся урный митинг.
МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ НЕ САДИТЬ?1)
почетном карауле стояли все члены От имени союзного правительства
«Комсомол крепко связан с рабочей
РВС Союза,
члены коллегии ЦСУ. выступил с речью т. Калинин, от име
Ежегодно мы проводим «День леса». | пилось только 800 штук. 3.200 сагруппа старых продовольственнцков- ни ЦК ВКП (б) т. Бухарин, от имени молодежью»—говорили рабочие ребята)
Тысячи
человек молодежи под звуки яи-ьцев, значит пикнули. 500—600
сибиряков,
представители
многих московских партийных и советских при выпуске из ремонта вагона.
музыки клянутся жить в дружбе с рублей трудо-вых денег пошли на ветер,
других правительственных
и обще организаций выступил т. Угланов, от
Н. АНИСИМОВ.
ственных организаций.
имени правительства РСФСР т. Ки
лесом, старательно и ретиво Рассажи оказались закопанными в землю. А
В 4 ч. доступ публики был прекра селев.
вают десятки тысяч молодых дерев- ведь у каждого комсомольца, у каждо
щен и в зале остались члены семьи, В половине седьмого члены прави
цев.
го школьника, садившего деревцо бы
друзья покойного и последние смены тельства, ЦК ВКП (б) сошли с мавзо
почетного караула. У праха т. Цюру лея и понесли постамент
с прахом
Но едва только отзвучат торжествен ли вполне похвальные намерения выпа несколько _раз
сменялись члены т. Цюрупа к Кремлевской стене. Ря
— Агитпропсовещание
при ЦК ные марши, как забываются клятвы, ростнть «парк».
правительства, ЦК ВКП (б), Моссове дом с прахом Красина в специально ВКП (б) состоится 29 мая.
улетучиваются пз головы все нежные,
та, комиссии по организации похорон. приготовленную нишу т. Бухарин по
У ПЕСОЧНЫХ АЛЛЕЙ БУЛЬВАРА.
и
прочувственные слова, направлен
—
12
мая
военно-воздушная
акаде

ставил
урну
с
останками
Цюрупа.
Со
В начале пятого часа Малый зал
Наиболее, красиво, с чувством, с
раздались гулкие мия РККА производит первый выпуск ные в защиту древонасаждений.
посетили все члены дипкорпуса. В стороны Кремля
половине шестого был выставлен по удары артиллерийского салюта. Урна курсов усовершенствования начсостава
Тысячи свежих кустиков березы, толком, с расстановкой работали ком
следний почетный караул в составе была замурована черной плитой, на военно-воздушных сил. Курсы окончи
акации,
клена, заботливо укутанные сомольцы на городском бульваре, По
которой
вытеснена
надпись:
т. т.: Сталина, Калинина, Мо тотова и
землей уже забыты. По- предполага ул. Ленина было рассажено не меньше
Томского, после чего под звуки тра «Александр Дмитриевич Цюрупа. ли 101 слушатель.
урного марша т. т.: Сталин, Рудзутак, 30 августа 1870 года—8 мая 1928 го
— «Грознефть» получила дополни
150 тополей и др. пород дерева.
Бухарин, Калинин, Томский, Орджо да».
тельно
5 миллионов рублей на расшиникидзе на руках вынесли урну с
Уже на другой день отводки обна
прахом Цюрупа. За прахом следовали В Херсоне найден документ 1892 го-Рение нефтеперегонного дела. Намечеруживали полнейшую беспризорность.
семья, друзья покойного, члены пра- да о поведении ученика шестого клас-;но построить ряд установок в Грозном.
Нежные и тоненькие веточки оказа
внтельства, ЦК ВКП (б), МК ВКП (б), !са Херсонской земской сельско-хозяй- Туапсе, Краснодаре, и Вознесенских
лись ничем не огороженными от лас
Моссовета, делегации рабочих и слу- ственной школы Александра Цюрупа, промыслах. Расширено
парафиновое,
жащих разных организаций.
Отмечается, что ученик заводит нековых прикосновений сапог человека,
масляное
и
газовое
дело.
Построен
бан
В шесть часов ппоцессия остано- допустимые разговоры с инспектором,
вздумавшего пройти по газону. Около
вилась у мавзолея и урна с прахом выводит из церкви во время службы дажный завод, закончена постройка ре

Новая урна в Кремлевской стене

ЭТО ПОВТОРЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

со всех концов СССР

зервуаров в Туапсе.

Шахтинское дело слушается 18 ноя

— Верхнеудинский главсуд приго
ворил к восьми годам заключения со
строгой изоляцией бывшего протоие
рея Грачева за растление
учениц
сельских
школ,
в
которых
он
учитель

ВАРНИТСО), т. Гринько (член прези
ствовал.
диума Госплана СССР), т. Кру мин (ре
дактор
газеты
«Экономическая
—- За первые десять дней мая на
Жизнь»).
Крымские курорты проехали
через
По просьбе защиты число защитни Севастополь свыше 2.000 человек.
ков увеличено до 16. В качестве за Железнодорожное сообщение усилено,
щитника дополнительно допущен член функционирует свыше 200 санаторий
коллегии защитников Короленко. Рас в 2500 коек. Установилась
жаркая
порядительное заседание удовлетворило погода.
также ходатайство защиты об отсроч
ке слушания дела на три дня.

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОБВИНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
Состоявшееся распорядительное за
седание
специального присутствия
Верхсуда СССР рассмотрело вопрос о
допущении
по делу экономической
контр-революции в Донбассе
обще
ственного обвинения.
В качестве общественных обвини
телей допущены инженер Шеин (пред
седатель ВМБИТ), профессор Осадчий
(зам. председателя Госплана
СССР),
профессор Бах (директор химического
института им. Карпова, председатель

Дело начнется 18 мая.

Тысячи погорельцев. Миллионы
рублей убытков
громадный пожар в кутаисе
Ликвидирован грандиозный пожар в
Кутаисе (Грузия). Пока установлено,
что сгорело двести домов. Вез крова
осталось около пяти тысяч человек.
Общий убыток, по предварительным
данным, равен пяти—семи миллионам
рублей.

Совнарком Грузии выделил

комис

сию по оказанию помощи погорельцам.

Кутаисскому исполкому переведено для
оказания первой помощи погорельцам

десять тысяч рублей.

лицами
мужского пола, если они не
зарегистрированы как муж и жена».
Опубликовано на основании главы
Только что вернувшийся из Нью62 билля от 15 ноября 1918 г. о про
Норка в Москву американский журна
ституции п безнравственном поведении.
лист, на вопрос мой, как сейчас жизнь
(Об'явление,
вывешенное в отеле
в Ныо-Иорке и Америке, ответил ко
Мак-Нейль, город Миами. штат Аризо
ротко, но энергично:
на).
— Это ад!
«Есть демаркационная линия между
И когда я попросил его реализовать поцелуями лиц. не любящих друг дру
это несколько туманное выражение— га, п скромными ласками влюбленных.
Первый сорт поцелуев часто предше
ад, он сказал:
— Понимаете, совершенно не чув ствует более серьезным нарушениям
ствуешь свободы, давит все время ка нравственности и является, поэтому,
кой-то духовный террор, террор стан социальной опасностью, что касается
дартизованных мыслей, взглядов
и поцелуев любви, то они покоятся на
законных и моральных основах».
уклада жизни...
(Из речи на судебном процессе адво
Нижеследующие выдержки из зна
ката
Д. Хана, знаменитого юриста го
менитой
книги—«Американа»,—по
рода
Лос-Анжелос,
штат Калифорния).
могут нам уразуметь, почему так не

Американа

почтительно относится мой собеседник
к Америке.

1. БОРЬБА С ПОРОКОМ.
«Амелия Мозес, восемнадцати лет,
была вчера арестована
лейтенантом
Хикей и Мильтоном Мак-Мэлленом из
дедективного бюро по обвинению в том,
что она находится в опасности впасть
в порок».
(Газета «Республикэн», город Ватербэрщ штат Коннектикут).
«Ни одному лицу или лицам муж
ского пола не разрешается заходить в
комнаты, занятые одной или несколь
кими лэди, или женщиной, или жен
щинами. Ни одной лэди или женщине
или женщинам не разрешается захо

дить в комнату, завитую

лицом иди

2. ПОЛИТИКА И ЖИЗНЬ.
«Нельзя не обратить внимания на
прекрасные, стройные ноги президен
та Кулиджа. Нет пи кривизны, ни ожи
рения—он строен, как молодое дерев
цо. Его ноги лучше всего выглядят в
черном—его любимый цвет. Веселые
галстухи—не в стиле президента. Он
любит черные шарфы,
окаймленные
белым и скрепленные скромной брил
лиантовой булавкой».
(Телеграмма из Вашингтона в газе
те «Стар», Нндианополис,
штат Ко
лумбия).
«Мы должны уважать тех, кто вы
ше нас, ибо это выгодно. Будьте пре
данными своим хозяевам, не давайте
себя одурачить вредной болтовней. От

Борьба с П1К0Г0ЛИЗМ0М
рсззгртыввется

саженцев смело могли располагаться
кружком козы и по очереди общипы
вать их.
Так п получилось. Часть деревцев
сели козы. Часть была помята ИЛО
просто выдернута веселыми «кавале
рами» в клеше.

и

Некоторые деревца прй^а пробоватп вести героическую борьбу за суще
ствование. Но ничего не вышлю. По
садившие их ни разу не пришли по
лить их или поухаживать за ними. В
результате к осени не сохранилось ни
одного саженца.

♦

<4

*

емым «паркам» и «бульварам» бродят
табуны задумчивых коз неогорожен
Во дворе школы II ст. им. Некра
11 мая в Москве состоялось пер ные саженцы погибают.
сова когда-то тоже были посажены 8
вое, учредительное собрание совета
общества борьбы с. алкоголизмом. Из
В 1927 году на Урале было расса иля 10 деревцев. Садили их с предоклада о деятельности
общества жено не менее 40—50 тыс. молодых красными пожеланиями.—«Вот дес
выяснилось, что за последние двакать. кустики, — растите годков че
три месяца оно приняло широкий деревцев. Посмотрите, что получилось рез пяток мы под вами книжки чи
массовый характер, Перекинувшись из них через год, сохранились-ли они?
И 1 сохранились. Пережеванные козьи тать будем». Увы! Надежды наивных
на фабрики и заводы.
школяров не оправдались... НеполиВ крупнейших центрах возник.н ми челюстями, заглохшие и поломануже несколько сот отделений об !ые ветром молодые, деревца остались ваемые и также как и на бульваре не
щества. Антиалкогольное движени та совести комсомольских организа- огороженные «кустики» не прожили и
перекинулось также и в деревню. По
месяца.
тт
становлено издавать ежемесячны > п® садивших, но не присматриваю
Единственно, где сеййс еще можно
журнал для руководства антиалко щих за ними.
гольным движением.
Между тем саженцы стоят денег. найти следы прошлогодних посадок,
Они даются не даром. Поэтому ко так это у здания Горного факультета
УЛИ. Но имейте в виду: только сле
зывайтесь хорошо о ваших хозяевах в «Дню леса» 1928 года мы обращаем
ды.
Нельзя же считать живыми расте
беседах со своими
друзьями-рабочи общественное внимание на собранные
ниями
четыре веникообразных засох
нами факты. Онп должны служить
ми».
ших
прута,
торчащих пз земли.
(Из «Спутника Гражданина», опу предупреждением.
И
так
почти
везде.
бликованного министерством труда).
СОТНИ В ЗЕМЛЮ.
Один из членов жюри отказался го
Впрочем нет! Следы остались не
лосовать
за вердикт о виновности
1927 г. Лето. «День леса». Комсо везде. Если вы загляните в усадьбу
негра
Колхуна,
обвинявшегося в мольская организация
Свердловска детдома по Васепцовской 161, то там
убийстве. Тогда толпа ворвалась в по торжественно, совместно со студентами не увидите не талька следов ио даже
мещение жюри, схватила этого члена У ПИ и школьниками проводит древо и места, где производилась посадка.
■высекла его и окунула в грязную насаждение. Кучки молодежи с лопа Вся усадьба в прошлом отведенная
лужу. После этого он вернулся в ком тами и молодыми деревцами на телегах под «сад с дремучими аллеями и за
нату жюри и голосовал за декрет».
рассыпались по Всему городу.
терявшимися дорожками» сейчас на
(Случай в городе Теллула, штат Лу
Всего за две недели праздника леса, право и налево перегорожена- досчдизиана).
в Свердловске и Верх-Пеетском заводе тыми заборами... Вот вам еще пример
3. ЗАБОТЫ О ГРАЖДАНИНЕ.
было посажено 4.000 молодых дерев нашей праздничной бесхозяйственно
«Во время дебатов в законодатель цев. Они что-нибудь стоили? По за сти.
ном органе штата Джорджия по зако явлениям специалистов из Окрзу са
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
нопроекту об устройстве государствен женцы специально везлись с Талицко
ных публичных
библиотек, депутат го и Кыштымского заводов, где нахо
В нынешний «День леса» в распо
Вимберли, высказываясь против зако дятся лесные питомники. Каждый са ряжение Свердловского Окружкома
нопроекта, заявил, что достаточно ’ чи женец обошелся в 5 копеек. Значит ВЛКСМ предоставляется 10.000 сажен
тать лишь три книги: Библию, книгу в 1927 году в Свердловске в землю дав. 6 тыс. из них отпускает Окрзу,
Гимнов и Справочный Альманах.— было посажено ровно 200 рублей.
2.000 Горкомхоз (тот самый который
Читайте библию, она вас учит, как
погубил прошлогодние посадки наНа
всех
работах
по
древонасажде

жить; читайте книгу Гимнов—это луч
бульварах) 2.000—Жилстрой.
шая поэзия в мире; читайте Альманах, нию было занято1 около 600 доброволь
Нас чрезвычайно интересует, будут
он вас научит определять погоду. Ни цев. Работали онп, примерно, 2.500
какая другая книга не нужна, и по часов. Каждый рабочий час считайте ли результаты предполагаемой посад
этому я против библиотек.
Законо по 20 коп. Значит посадка деревцев ки отличаться от прошлогодних ре
Итого по зультатов? Если нет, то лучше не са
проект был отвергнут
63 голосами обошлась в 500 рублей.
Свердловску в день леса было затра дить. Честное слово лучше. Пускай не
против 57».
(Сообщение в.нью-иоркскпх газетах) чено ровнешенько1 700 рублей. Сумма будет музыки и нежных слов.
небольшая, но посчитайте затраты по
Но если садить, то садить разумно,
всему Уралу.
Оказывается, не так уж трудно по
а не попусту зарывать государствен
нять настроение
моего собеседника,
Что же мы получили? Результаты
ные деньги. Это надо помнить веем и
только что вернувшегося пз Америки. печальные. Одно очень авторитетное
комсомолу в особенности.
Мих. Девидов
учреждение считает, что к 1928 году
’
ЛЕВ БООТ.
пз всех посаженных деревцев сохра«В. М.».

*
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ЛИТЕРНТУРНЛЯ СТРННИЧКН
Верблюжий караван
Дни ушли, погасли огоньками,
Сытной легли морщины гор.
Сйотрит Рани*) зелеными глазами,
Колыбелью закачался бор.
На Песок, с змеистой чешуею,
'
Расплескалась голубая тишь.
А в степях с тоскующей душою
Наклонился до земли камыш.
словно лодки по волнам—верблюды,
Караваном в Самарканд плывут.
Где от зноя каменные груды
Освежают ключевой приют.
Вечер тих, Уныло
с
минарета
На восток упал призывный стон.
Прокатился россыпью ответа
И затих верблюжий перезвон.
Дм. Алмазный.

НЕИСПРАВИМЫМ

ПЛОТНИКИ
Сегодня с самого утра
Сосновое рубили тело.
Садились взмахи топора
По линии, отбитой мелом.
И пела скрипкою пила,
Натуженно взбухали вены.
Стропила, словно удила,
Пахучие щемили стены.
Шнутом тянулся длинный паз,
Он крепко связывал простенки,
А старший дожил ватерпас,
Присевши в угол на коленки.

Так до полуденной поры
Был слышен ярый голос стали,
Потом взметнулись топоры
И заколдованно упали.

Ирбит.

С. Атаев.

*) Раагч — озеро в степи.

Пермь. Рабфак.

УРАЛЬСКОЕ
Под напевный и фабричный грохот,
Под станковый и машинный стук,
Вижу я — цветет моя эпоха,
Да и я с эпохою цвету.
С каждым годом жизнь течет
иначе.
» Вижу я—иная 'прыть у дней:
С каждым годом мой Урал богаче,
' С каждым годом мой Урал силь
ней.
Милы мне вот эти дали
Дороги уральские пути,

ЛОДОГО СВЯЗИСТА.

Знаю, знаю—Соликамский калий
Скоро край родной озолотит.
Где под ветром грелися» шиханы,
У красивых, у Ильменских вод,
Где шептались ветры-партизаны
Скоро, скоро загудит завод.
Время-ж мчится бойко, очень бойко!
Нас с грядущим кровно породнит.
Будет час—невиданного стройкой
Расцветут несказанные дни.
Борис Братчиков.

Усолье, Верхне-Камский округ.

„Камские недра"

„НОВЫЕ ПОБЕГИ44

До марта месяца этого года литера
турные силы Верхнекамья не пред
ставляли из себя организованной мас
сы. Это были отдельные товарищи,
работающие над художественным твор
чеством в одиночку, не связанные меж
ду собой и .тишь изредка посылающие
своп произведения в местную газету.

(Сарапул).

В марте месяце в г. Усолье, при Ре
дакции местной газеты «Смычка», ор
ганизовалась
лптгруппа «Камские
недра», которая в настоящий момент
развернула широкую
творческую и
учебную работу.

За какие нибудь два месяца работы
лптгруппа. проработала
и обсудила
устав ВАПП’а. Добрала творчество
трех членов группы, организовала два
литературных вечера. посвященных
М. Горькому, где «недровцы» высту
пали с читкой своих произведений п
получили «боевое крещение».
Очень оживленно группа
начала
прбрлботку
вопросов
Всесоюзного
е’езда пролетписателей. Доклад «куль
турная революция и пути пролетар
ской литературы» вызвал много во
просов, много прений в среде начи
нающей литературного молодняка.

Литературная группа возникла еще
в октябре 1926 года. До этого в Сара
пуле существовала группа крестьян
ских писателей «Трактор» в составе
Бор-Раменского. В. Котова, А. Мака
рова и других.
Вначале
мы посещали ячейку
«Трактор», читали там свои произве
дения, но вскоре после развала «Трак
тора», решили Сорганизоваться в свою
группу и дали ей название «Новые
побеги».

Впоследствии
стали
возникать
мысли «куда присоединиться». Одна
часть тянула к крестьянским писате
лям, другие звали
к пролетарским.
Решено было связаться с УралАПП.

На первых порах прорабатывались
вопросы чисто учебного характера, по

сле разбор произведений классиков и

1'Гюлетппсателей, затем чижа

стихов и рассказов
обсуждение.

и

В состав группы

Слободчиков,

Аксенов,

своих

критическое

входят

поэты:

Белов, Лева

шов, Басков, Вавилов, прозаики: Сан

ников, Казымов.

Клопферист*) Дурмип сидел у аппа-!дшпь, хотят втырить каждого в новый
рата и никак не мог уловить передава быт. Знам мы их «новый быт!» Не
В
емых из Чусовой в Перми телеграфных пойду—думаю—на их собрание.
звуков. После кутежа, в котором ак этот вечер я до '2 часов ночи волынил
тивно участвовал Петр Дурмин нака по садам. На другой день даже на час
нуне со своей компанией, у него тре двадцать на службу опоздал. Но за
щало в голове так же, как и в теле это так ничего и не было. Одно только
графном аппарате. Петр Дурмин мог наказание-—кажется в 25 номер опять
только пятое через десятое понять. А занесли. Уволят? Нечего беспокоиться
каждый уловленный им знак только и Теперь некому работать. Сам знаешь—
трещал, казалось, что: «эн... эн., эн... отпуска. Все сойдет! А что про черную
эн...». А это на телеграфном жаргоне книгу, то и думать не желаю. В ней
значит — «убирайся к чорту..., ста я тысячу раз получал: «замечание»,
вим плохим телеграфистом я не ра «выговор»... «опять выговор», «пред
упреждение», а что толку.
ботаю».
Вскоре получил повестку такого со
Дурмин сидел за клопфером и меха
держания:
нически выстукивал: «татата... тататааа». Голова Петьки
была занята
Пятница, 14 апреля 1928 г.
мыслями о вчерашней вечерке, и до
КРАСНЫЙ УГОЛОК.
гадками: «каким образом - он попал КОНЕЦ СМОТРА БЫТА И ЖИЗНИ МО
домой».
Заключительное собрание всей мо
За опоздания на службу, за халат
лодежи работающей в предприятиях
ное, небрежное отношение к работе,
связи города , в 6 часов вечера, с во
Петька Дурмин не один раз был зане
просом: Правильно .та организует свой
сен в черную книгу формы № 25. А
один раз даже ставился вопрос об
увольнении Дурмина со службы. И
только то, что он молод, что ему всего
лишь стукнуло 20 лет,—понадеялись
на его исправление и оставили на
службе.
Комсомольская ячейка взялась .за
«обработку»
молодого телеграфиста
Дуркина. Петька уже втягивался в
общественную жизнь, даже несколько
Раз участвовал на собраниях молоде
жи. А когда комсомольцы стали изу
чать быт молодняка, то Петьку Дур
мина выставили первым кандидатом
для выявления его житья-бытья.
Но не долго длилось «обрабатыва
ние » Петьки. Уж очень сильно в’елось
невежество. Пробудилась апатия. Уви
дев как-то на доске об’явлений из
вещение о собрании — сказал:
— Опять собрание!... Ну их к чор
ту! Лучше пойду побалагурить с кемлибо в сад!
Петька любил «шманаться по саду.

На следующий день Петька опять
пошел «шманаться» по садам. Ходил
долго. Он как будто проснулся, когда
' мимо него прошла орава ребят-горлохватов, таких же как он сам. На ка
ланче отстукали три. Петька решил
пройти на берег Камы, а оттуда до
мой.
До рассвета оставалось уже не мно
го. Становилось прохладней и сырее.
Петька посмотрел за Каму. Увидел,
что закамский лес уже был окутан
легким волнистым туманом. Вдали, ио
направлению к Мотовилихе, затихали
последние звуки ушедшего поезда. За
деваемый чуть слышным предрассвет
ным ветерком, брел Петька в раздумья
домой. К'Ругом тишина. Вдруг—крик:
— Отой!
Петька и опомниться не успел, как
к нему подскочили три маски. Один
из наскочивших наставил на Петьку
дуло обреза. А те двое стали снимать
с Петьки костюм. Петьке мелькнула
мысль сопротивляться, но он оробел:
«все-таки одному трудно с троими сира
виться». Такого страха он еще ни
когда не встречал в своей жизни.
Правда, участвовал он в сильной драке
у «Восторга», но там все были пья
ные, как и он. и ничего такого убий
ственного не произошло. Здесь
же
смерть Петьки может последовать от
первого движения, так как обрез с не
го не сводился.
Когда Петьку раздели—три маски
что если он скажет о про
изошедшем кому-нибудь, то будет ими
убит.
Петька долго не мог сообразить, что
же ему делать. И только, когда услы
шал стук колес ломовых, побежал до
мой.'
Дома—спертый воздух. Духота. Не
полу груды мусора, окурок и пр. На
койке матраца нет. Он сел на край
кровати, уперся локтями на стол и
задумался о том, как. он все-таки пло
хо живет. Теперь без костюма еще
хуже будет. Вспомнил своего друга.
погрозили,

Ему показалось,
что он получил
быт молодежь? Какие хорошие и пло ответное письмо. А в этом письме его
хие стороны жизни и быта молодого задушевный друг писал:
связиста?
— «Эх, Петька. Удавил ты меня.
Явка. обязательна и аккуратна.
Из твоего же письма я вижу, что ты
Рабочком ячейки ВЛКСМ.
абсолютно испорченный человек. По
Им наверное очень хотелось прове моему ты только и утешаешься пьян
дать мою жизнь. Да. Не даром сам от ством и хулиганством, да еще по са
ветственный секретарь меня часто дам бродишь. А разве это жизнь? Раз
спрашивал.
ве можно все лучшее менять только
Собрания неинтересны. Соберутся ре- на свои уродливые утешения? Нет...».
рята и давай осуждать свою же жизнь.
Для Петькиного ума смысл этой ча
А то спорят о возможности введения
сти письма был совершенно не поня
второй разноски писем почтальонами.
тен. Петька, только и понял, что чтоА от этого и письмоносцам труднее.
то он делает не ладно. Стал продол
Лучше шманаться по «Козьему Заго
жать чтение, а там было:
ну». То-ли дело в саду на берегу Ка
— «...Подводя итог нашей пере
мы лясы точить с какой нибудь эта
писки. я думаю, что ты. Петька, спу
кой пупочкой.
стился на дню. потерял всякую созна
Ответь на письмо, прошу...»
тельность...».
На этом Петька и уснул.
Петька дочитав до этой части —
стерпеть не смог и крикнул:
. ■
быть достаточно толстокожим, чтобы
Замечательной силы мороз:
— «Неужели я неисправимый?».
удариться в столь позорное занятие,
Это прямо какое-то пекло.
Испугавшись этого, Петька про
как литературное воровство (плагиат).
Он сегодня букетами роз
снулся.
Другой не менее доблестный плаги
Поубрал наши потные стекла.
атор
пошел дальше.
Оказывается эта строфа полностью
На другой день Педька иришел в
Редакцией
был получен рассказ контору. К работе на аппарат его не
переписана у Пав. Кустова. Читаем
«Часы», подписанный
Толстиковым допустили. Старший но аппаратной
дальше у Тарутина:
(с. Полевское, Курганского округа).
дал Петьке прочитать приказ но кон

Как то перед получкой пришел
Петька Дурмин на свою грязную квар
тиру. «Шамать»—по его выражению
— нечего. В кармане антициклон.
Скука. В голове сброд разных мыслей.
Петька сел на табурет и в раздумья,
сам не замечая, стал барабанить паль
цами по столу.
Потом машинально взял карандаш
и стал писать:
— «Привет, дружище!
Боюсь, что ты будешь зубоскалить
над этим письмом. Но не беда! Я уже
привык к твоим «симпатичным» нота
циям. Надеюсь ты учтешь местные и
здешние условия... и поторопишься
отписать
письмо.
Значит
де
ло в следующем. Я уже тебя уведомлял
о том, что в нашей ячейке и в пар
тийной п в комсомольской занялись
выпытывать кто как живет. Все, ви-

Слободчиков.
К настоящему моменту в группе ус
Сарапул.
пело уже наметиться п показать свое
творческое лицо: В. Горный, Е. Радо
стен, А. Ролев, Е. Великанов, Б. Дру
ЛИТ-ЖУЛИКИ
жинин, М. Маев и др. товарищи пе
чатавшиеся в окружной,
некоторые
Задача каждого молодого литерато
дали- в областной и центральной прес ра — стремиться вгыработать из себя
се.
писателя-большевика, войтл
полно
Б. Братчиков.
правным членом
в
большевистски
спаянную писательскую семью.
Усолье.
Но говорят: «в семье не без урода».
Что-ж, пугай тонкоконих, дружок,
Не без урода и в литературной семье.
Только к нам
не
подступишься
О двух таких уродах я хочу рас
ближе,—
Литературная хроника сказать
в настоящем очерке.
Все равно убежим на каток,
В апреле месяце этого года лите
А оттуда в кино поближе.
— Литературная группа «На Оме
ратурным отделом газеты «На Омену»
ну» на летние месяцы—июнь, июль,
У Кустова эта строфа выглядит
было получено стихотворение- некоего
август—прекращает свои занятия.
так.
Александра Тарутина (Пермь) под за
Что-ж, пугай пешеходов, браток,
— Максим Горький прислал пись головком «Зима».
Только к нам
не
подступишься
мо литкружку профтехнической шко
Прочли, поудивлялись сначала, что
ближе.
лы. гур. Покровска (Республика Нем парень весной отхватил стишки о зи
Все равно убежим на каток,
цев Поволжья), в котором высказывает ме, но еще больше удивились когда
Или за город выйдем на лыжах.
взгляды о том, каким должен быть прочли в «Комсомольской Правде»
пролетарский писатель.
Как
видите Тарутин не лишен неко
(52 61 (846) от И марта 1928 г.,
торой
инициативы...
Не просто украл
это
же
стихотворение,
подписанное
— Из книжных новинок следует
у
Кустова
стихотворение,
а с измеПав.
Кустовым.
отметить вышедшие па-днях книги:
Бот сопоставление этих стихотво нением.У Кустова стоит «пешеходов»
В. Орловского — «Бунт атомов», Ген
риха Гейне — «Лирика», С. Обрадо- рений. В рукописи Тарутина написа —Тарутин сделал «тонкокожих». Но
его тонкокожим признать нельзя. Надо
но:
вича -— «Поход».

Я не буду здесь приводить сверку
этого рассказа. Окажу одно, что это
произведение' имеет большое сходство
с рассказом американского юмористи
ческого писателя М. Твэна, того же
названия.

Рассказ «'Часы» украден у Твэна.
Характерно, что подпись под при
сланном рукописью стоит—«Комсомо
лец Толстиков». Не знаю, насколько
эдо точно, ио боюсь, что Толстиков
комсомолец -только в кавычках.

Бот что можно сказать об этих двух
уродах. Да и не хочется говорить мно
го об этих вредителях разумной мысли,
о литературных ворах.
Л. Ч—нов.

торе, а в приказе,
было:

между

прочим

— ...«Имея вввду систематическое
опаздывание клопфериста Дурмина на
службу, частые прогулы без уважи
тельных причин, а также непродук
тивность работы на аппарате, клопферпста Дурмина (на 15 переданных
Дурминым депеш—один брак), пред
лагаю КТ отстранить Дурмина от за
нимаемой им должности.
Приказ об’явить всем телеграфи
стам. Завконт И.».
Г. ПЕРМЬ.
С. ОН ИЩУКОВ.

*) Клопферист — телеграфист, при
нимающий телеграммы на звук.

«на

смен У».

№

ВИЮЮМШ^*

ШАХМАТЫ
(под редакцией чемпиона Урала И. И. Киселева)

Задача № 11 (конкурсная).

ПОЧЕМУ ОКУЛОВ СТАЛ УБИИЦЕИ?
Завтра—похороны Сычева

Задача Яг 12 (конкурсная).

Козлова Ал. Ив.

«Цемент»

(«Колизей»).
Впльнер
—
культурный,
талантливый
Вчера в номере мы сообщали о кровавой драме, разыгравшейся в
общежитии Рабфака, по ул. Толмачева № 8, в результате которой рабфа- режиссер. Он взялся за с'емку с са
мыми «добрыми чувствами», тщатель
оецем Окуловым был зарезан раб факовец-комсомодёц Сычев.
Вчера же при Рабфака состоялось первое заседание комиссии по рас но продумав каждый метр пленки.
следованию этого дела,
составленной из представителей всех органи Добросовестная режиссерская работа
выглядывает из всякого кадра филь
заций рабфака.
Комиссия постановила: провести похороны Сычева под лозунга мы. Но он—задумал непосильную ра
ми борьбь: с язвами и старого быта. Похороны предположено устроить боту; в течение полуторачасового се
завтра, С завтрашнего дня комиссия приступает к расследованию и анса рассказать кино-языком много
листный роман Ф. Гладкова.
выяснению причин, толкнувших Ок улова на убийство.
Героическая борьба рабочих за вос
Кроме того комиссия предполагает в общежитиях РабФака прорабатать
вопрос о быте студенчества. На обще-рабфаковском собрании также становление своего хозяйства—вот ос
нова содержания картины, выпущен
будет обсужден этот вопрос,
П. Чин.
ной ВУФКУ. Красноармеец Глеб Чу Белые: кр§6, л<14, саЗ, се4. кЬ6,
Белые: кр(8, ф§4, лй1, с<17, ка4, кс2
пешки: еб, цЗ, §2 (9).
малов,
демобилизовавшись
после к(2; п шки: сЗ, еЗ, 15 (9).
Черные: кре5 лс7, л<16, са8, кс1;
гражданской войны, возвращается к
Черные: кр<15, сц8, кЬЗ, ке2: пешки:
аб, со, (13, 16, Ъ4 (9).
себе на родцру. Там он встречает за пешки: с4, е7, 16, §7 я Ь5 (-10).
пущенный полуразрушенный,
оста
Мат в два хода.
Мат в три хода.
новленный несколько лет назад це
ментный завод, на котором Чумалов
раньше работал. Чумалов ясно видит
Демонстрация силы сдвоенных ладей.
Существует много способов лече вывеска. Попробуйте разыскать эту перед собой основную задачу молодо
ния. Во всяком, более пли
менее знаменитую квартиру № 4, где этот го Советского государства—восстанов
ПОЛОЖЕНИЕ:
Перед щши ление хозяйства. Он призывает рабо
культурном городе,
существуют врач лечит больных.
различные лечебные кабинеты: рен полуразвалившаяся хибарка, кото
Белые: кр. 52, л!7, л§7;
всю свою энергию и
х
те невские, терапевтические и много рая должна изображать «крепость1 чих ■ мобилизовать
Черные: кр118, ла8, ка7, пешки: а2, Ь7, с7, <17, еб.
других. 0 каждом городе, имеются науки». Вот в этой дыре
«Азиаттакже и старые опытные профессо ский доктор КИМ» в продолжении вит перед партийными и хозяйствен
Белые начинают и выигрывают.
вернее ными организациями прямую задачура и молодые врачи по много лет нескольких месяцев лечит,
|
привлечь
нужные
технические
силы,
проучившиеся в высших учебных за калечит людей...
Сдвоенные ладьи напоминают «та тить 3. . . кр18—ц8; Тогда белые
Встает вопрос: как-же это могло ' вакупить соответствующее оборудова ран», сила которого проявляется осо повторяют свой маленький маневр:
ведениях имеющие твердое пред
ние
—
пустить
завод.
ставление о строении человеческо случиться? Ведь существуют ира- ние—пусти
__ » советские власти, неопыт бенно характерно в данной позиции: 4. Л(17—к7+, крц8—18, 5. лд7:с7 и
го тела и его болезнях.
вила, согласно
которых,
всякий)
ные
в
управлении хозяйством, не уве Вообще, в течение партии часто стре снова черные должны сыграть 5 . , .
мятся сдвоить ладьи по открытой кр!8—$8, не имея времени для жеАрмия ученых заслуженных вр: врач занимающийся частной практн
’енныс
своих силах: отказываются линии, или проникнуть с ними на ладного а2—а1 ф (Если наш против
чей сей.час пополнилась еще одним кой, должен предварительно йолу-р
(помочь Чумалову. Старые чиновники
спецом. В газете «Уральский Рабо чить разрешение Окрздравотдела. 'и бюрократы, затесавшиеся в аппарат, седьмую горизонталь. Материально ник не имеет времен для ходз^во
чий» от 11-го мая помещено такое Но правила, остаются правилами, а советских учреждений всячески про белый—-слабейшая стерона, кроме того, всех отношениях д^йщгго полезгрг©
такие к »к доктор Ким самым без
черные грозят провести ферзя (а2— и при том, потому,
он почему
об’явление:
застенчивым образом их нарушают. тиводействуют восстановлению заво а1 ф).
либо
вынужден
к
малозначущему
в
спайка рабочей
Мы не сомневаемся, что «Азиат да. Крепкая воля,
позиционном отношении ходу, в то
Как
будто
бы
белым
ничего
больше
массы,
энергия
и
упрямство
ЧумалоАзиатский ДОКТОР
ский доктор Еим» будет наказан.
не остается, как делать «вечный шах», время, как мы продвигаемся вперед
Окрздравотдел должен принять ме ва побеждают. По ходатайству рабо играя:
—лЬ7-|- и 2. лЬ7—ц7-{- то мы явно выиграли темп). Далее
ры, чтоб подобные случаи в буду чих центр дает директиву о пуске за и т. д.: 1.нол$7
при
более глубоком про следует: 6. лс7—§7-}-, опять создавая
вода.
щем не повторялись.
ту же ’гоозу мата (прежде чем
Казалось бы, что героика социали- никновении в позицию можно заме с*есть пешку, белые дают этот щах
тить,
что
белые,
оперируя
угрозой
излечен, посредств. огня:
СII О Р Т стического строительства—достаточно мата могут забрать всю лишнюю «ма как бы для «укрепления- аппетита»)
ножных болезней, екзеры, ли
[важный и большой материал, чтобы
у черных. Действительно: 6... кр&8—18; 7 л:Ь7;кр!8—&8; 8. лЬ
шаев. расширения вен, угрей,
им одним удовлетвориться, Однако, терию»
1.
—
Ь7-]-,
крЬ8—§8, 2. л!7—ц7-(-, —ц7-Ь (было бы грубой ошибкой сы
венерических болезней: сифи
режиссер решил держать до конца кр§8—18 Но что
делать дальше? ьи грать здесь 8. л:а7, из-за а2—а! ф)
лиса, гонорреи. Прием от 9-12
курс на «инсценировку» Гладковсколй7—Ь8+? ни л§7—-ц1 ничего не 8 . . . . к;р8—18; йл^7:а7; ла8:а7;
и 4-7 час. вечера. Московск.
го произведения.
дают. Другое дело, еелй бы белый 10. лН7:а7, выигрывая пешку а2 и
1735 ул., № 25, ев 4. 6—1
Как инсценировка,
иллюстрация король находился уже на §5, тогда партию.
Итак, смысл нашего маневра в томромана, картина не удалась. Ее нуж можно было бы сыграть кр§6, защи
но воспринимать
как самостоятель щая ладью ц7, и дать мат на Ь8. П - что Селые от каждого «соприкоснове
Вы не верите? Напрасно.
Такой
В воскресенье, 27 мая, культотдел ную художественную работу, где Глад дожитие выглядит так, как будто бе ния с основной позицией» приобре
«доктор» дейстйительно существу
Уралпрофсовета
проводит летний, го ков только «Помогает».
лые должны довольствоваться «веч тают вновь атта ующую силу. При
ет. По Московской улице в д. № 25
каждом возвращении к основной по
МАЯС.
ным» шахом.
ца старых, облупленных воротах ви родской, профсоюзной праздник физ
зиции создавалась угроза мата, и
сит почти такого
же содержания культуры. Праздник проводится
Внешность,
однако, обманчива. выигрывался (благодаря этому) оче
па
Сперва следует 3. лз7:<17 с угрозой редной темп для материального выи.
стадионе совторгслужащпх.
ката на Ь8. черные вынуждены отве- грыша.
В 10 часов утра все физкультурни
ки города собираются в саду им. Урал(«Совкино»).
Почтовь^. ящик *
профсовета,
оттуда по маршруту: У нас очень мало хороших картин,
ул. ул. К. Лпбкнехта, Ленина, Вайнера рисующих жизнь далеких окраин Со
Гавриловой (Курган), К. Ленскому
ветского Союза Поэтому чрезвычайно
идут на стадион.
(Пермь), А. Татурину (Пермь), Пиме
важно начинание «Совкино» в 1926
новой (д. Карпина), Н. Савиных, б.
На стадионе проводятся соревнова- > году пославшего специальную> экспеКочнареву (Талица), Я. Шестакову
ф С’езд директоров крупнейших
—„„
на п
Памир.
(Карабаш). Ваши стихи о 1 мае не помепромышленных предприятий Урала» пия по легкой атлетике и спортиграм. ■ дицию **"
открылся вчера, в 6 часов вечера, в В программе, по легкой атлетике: бег Экспедиция геройски перебиралась Патрушеву. Старые подписчики, под. щаем. Написать о том, что пусть «дроДеловом Клубе. С’езд обсудит важ на 100 мт., эстафета 4X100, прыжки ?1еРез скалистые перевалы, ее заноси- писавшиеся по 40 коп. в мес. с 1-го, жат палачи» (Гаврилова), кричать о
г „
■ ло
лп снегом,
гпдгпхг лица
тгтгпа ппрпятпппр
операторов тглттктпя
покрыва- мая доплачивают по 20 коп. в месяц. чем-то гордо «кровососам бурж^м»
нейшие вопросы, связанные с состо с шестом, метание гранаты, эстафета
лись язвами, приходилось ночевать в Второй вопрос о введении отдела не (Шестаков), еще не значит написать
янием промышленности и переходом
ее на хозрасчет, вопросы повыше 4X60, прыжки в высоту с разбега и специальных спальных мешках, путе имеет общего интереса.
художественное произведение о 1 мая.
пия квалификации красных директо т. д. По спортиграм: соревнование по шествовать, то верхом на лошадях, то Пермякову. О куренях специальных О нашем строительстве, о творче
ров.
футболу двух команд первого разряда на верблюдах и т. д.
ской работе не написал никто, а это
нет.
Несмотря на все эти лишения, уда книг
9 Замощение улиц Радищева и и баскетбол.
С. Бахореву. Выписав «На Смену» —большое упущение.
лось заснять много интересного и по
Тверитина начато. Через несколь
Форма костюма: темные трусы, свет учительного из жизни киргизов, насе- на апрель—май по 40 доплачивать по Фигнеру. _ Твое стихотворение не
ко дней будет приступлено к замо
пойдет—простой набор 'слов. Почему
20 коп. в месяц.
щению 2-й Восточной и Васенцов- лые майки, как у мужчин, так и у . ляющих плоскогория Памира и тад- Н. Саввиных. В ближайшее время по нет адреса?
женщин. Никаких резинок на ноги и ’жиков, населяющих
восточный Паскоц улиц.
(с. Чернавское).
возможности заметки используем и на Герману Чазову
Твои стихотворения «О жизни» и «Из
9 Свалка против конторы Элек кепок на голову одевать не разреша-р1ИРнепомещенные
дадим
ответ.
I Что например, мы знаем про Тад
письма» сработаны неплохо, тема же
тростанции будет ликвидирована и ется.
жикистан? Ничего. А «Крыша мира» С. Яковлеву. Чтобы поступить на их неинтересна. Присылай еще, возь
По бокам
здесь разобьют сквер.
Первая репетиция по подготовке к фактами из действительной
жизни рабфак, нужно образование не меньше ми темы из крестьянской жизни.
улицы устраиваются газоны, Этот празднику состоится на стадионе совтаджиков, подлинными сценами их первой ступени.
квартал со временем должен стать
М. Анисимову. В стих. «Устои в
образцом благоустройства, по кото торслужащих 25 мая, в 7 часов вече быта, развертывает перед зрителем, Галамзину. О приеме в рабфак бу наш век» ты показал, что стихом -вла
дет
об
’
явлено
в
«На
Смену»,
второй
во

хотя
и
неполную,
но
все-же
увлека

рому будут вестись подобные же ра.
деешь, Пиши еще.
тельную картину житья-бытья этого прос непонятен в какую экспедицию
работы на других улицах.
Третьякову (ст. Макушино). Стих.
затерявшегося народа.
будет набор.
«21 Января»—очень слабо. Шаблон*
9 Сквер против здания Товарной
В школах мы учили
географию,
ные слова, подобранные под рифму.
Биржи будет открыт во второй по ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ДЕНЬ
Учили и забыли. Между тем, знать
Егорову (Оренбург—детдом). Как
ловине июня.
Зверско6 насилие. Вчера к про чем живет и что делает наш Союз,
ИЗВЕЩЕНИЕ
мы тебе напишем, если ты-адреса не
9 В Горкомхозе прорабатывается ходившей цо Байноуховской улице крайне важно всем, особенно молоде
В воскресенье, 13 мая, в 9 час. утра, указал?
проект постановления об обязатель гражданке Р. подошел неизвестный жи.
назначается
первая опытно-показа Н. Мухину. Почему не сообщил ад
ной' поливке улиц домовладениями, цыган и спросил:—«куда вы идете?».
вблизи которых имеются водопро После ответа Р.: «а какое вам дело?» Вот этим-то. ознакомлением зрителя тельная экскурсия туристов. Марш реса? Частушки исдольауй в стенга
водные гидранты.
—неизвестный' схватил ее и изна с мало и плохо исследованными края рут: Каменные палатки, Карасьи ям зете.
ми СССР и важна
«Крыша мира». ки, __
,_______ озеро. Явка слуша- Д. Алмазному (Ирбит). Стих. «Ком
Шарташское
9 26 градусов тепла было вчера силовал.
СтарательнвГ и аккуратно сделанная, телей семинарий туристов всех трех сомол» написано избитыми фразами.
Затем
гр.
Р.
была
затащена
в
ба

в 1-м часу дня.
ню, где сидело трое
неизвестных сочетавшая интересность и научность,'райкомов ВЛКСМ обязательна и акку- Не пойдет.
9 Вчера вечером в клубе печат цыган, которые также пытались ее она безусловно может расчитывать на’ ратна. Сбор в 9 утра у школы имени Грехову.
Сообщение
о вечере
ников открылась городская конфе изнасиловать, но Р удалось
Горсовета (бывшая Вознесенская цер М. Горького запоздало. Пиши еще.
вь внимание молодежи.
ренция физкультурников.
Л. Б. ковь, у Харитоновского дома).
Фокину. Ты верно обижен, если пи
рваться и бежать. Преступники за
шешь,
что посылаешь к нам стц„и в
держаны.
Захватить
с
собой
провизии
на
сут

9 На городском пруду
открыта
Ограбление. На возвращающегося
ки, кружки, чайники, у кого есть ком последний раз. Но мы не сможе^ от
точная база культотделаг УралНУДА СЕГОДНЯ ПОЙТИ?
ветить на твое стих. «Баба», так как
домой по ул. Мамина Сибиряка гр.
;||юфсовета.
Театр им. В. Э. Мейерхольда: Ут пас, топорик, фото-аппараты, палатку. не знаем ни твоего имени, пи адреса.
Агафонова—'напали трое неизвест
Ответственными
за
сбор
групп
на

-ч Школьный праздник физкуль- ных, и сняв с него пиджак, скры ром—«Ревизор»,-2 сп. з абон. ■ Вече
А по совести -сказать, . мы подозре
ром—«Ревизор»—открытый
спек значаются старосты семинарий.
.ы намечен на 21-е мая. Школь, лись.
ваем, что раешник твой списан. Вид
В
случае
ненастной
погоды
экскур

и в этот день от занятий освобож
Пожар. В ночь на 12 мая, по ул. такль.
но поэтому ты и адрес боялся поста
атся,
НИНО-ТЕАТРЫ: Совкино—-«Кры сия отменяется и о дне ее будет об'- вить.
Загвоздкина во дворе дома № 29 про
яцлено особо.
9 Сегодня на стадионе Совторг- и'зошел' пожар быстро ликвидирован ша мира»; Колизей—«Цементо-Ху
елужащих состоится открытие ве ный подоспевшей пожарной частью дожественный—«Любовь в 16 лет»; Руководитель семинария по туриз ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
Кражи. За истекшие сутки в горо Пролетарский—«В трясине»; Прог му всех трех райкомов
сеннего первенства. Профсоюзов по
А. ВОРОНИХИН.
А. ВАСИЛЬЕВ.
ресс— «Мандрен», з-я серия.
де зарегистрировано 10 краж.
футболу.
Издание Газетного Издательства Уралобднсполкома Уралобллат М 1736. Заказ № §024,

„АЗИАТСКИМ ДОКТОР КИМ"

Закрыть гнездо шарлатана

КИМ

27 мая общегород
ской праздник
физкультуры

Крыша мира

Пашнею!*
отвечает?

